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1 июня 2012 г.
Аудитория № 11 филологического факультета
9.00 – 10.00
ОТКРЫТИЕ СИМПОЗИУМА
10.30 – 14.00
Пленарное заседание
Сергей Сергеевич Хромов (Россия): Традиции, направ
ления и перспективы сопоставительного исследова
ния интонации родственных и неродственных языков
Олег Анатольевич Семенюк (Украина): Употребление
устойчивых сочетаний с компонентом «человек» в
русском, украинском и сербском языках
Ксения Кончаревич (Сербия): Сопоставительная тео
лингвистика: достижения и перспективы
Радмило Мароевич (Сербия): Побочные ударения в рус
ском и сербском языках (сопоставительный анализ)
Душанка Мирич (Сербия): Сопоставительное иссле
дование русского и сербского дискурса
Игорь Анатольевич Нагорный (Россия): Славянская
концептосфера: вероятностная квалификация со
общаемого
Лариса Айратовна Калимуллина (Россия): Эмотив
ная фразеология в славянских и тюркских языках:
опыт сопоставительного исследования

Дискуссия
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1 июня 2012 г.
Зал заседаний филологического факультета
15.00 – 19.00
Секция А
Валентина Алексеевна Кузьменкова (Россия): Един
ство формального, функционального и сопостави
тельного подходов к языку в «Российской грамма
тике» М . В . Ломоносова
Галина Ивановна Стрепетова (Россия): Старославя
низмы в русском языке: знаки иносистемности и
внутрисистемные отношения
Дмитрий Кириллович Поляков (Россия): Некоторые
номинативные и словообразовательные особенно
сти русского и чешского языков в свете ареальной
лингвистики и (микро)типологии
Анна Станиславовна Кейко (Россия): О ментальных
особенностях русских глаголов положения в про
странстве
Христина Дамянова (Болгария): Роль функциональ
носемантической категории в сопоставительных
исследованиях русского и болгарского языков
Микита Викторович Супрунчук (Беларусь): Русские и
сербские количественные наречия в «Хазарском сло
варе» М. Павича

Дискуссия
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1 июня 2012 г.
Русский центр
15.00 – 19.00
Секция Б
Мария Стефанович (Сербия): К изучению стереотипа:
о настоящих мужчинах и женщинах в русском языке
Ирина Витальевна Тяпкова, Илья Сергеевич Тяп
ков (Россия): Экспликация национальных культур
ных кодов (на материале газетных заголовков)
Екатерина СолнцеваНакова (Болгария): Природные
силы в русских, польских и болгарских загадках.
Сравнительносопоставительный анализ
Владимир Манчев (Болгария): О некоторых особенно
стях использования милитарной лексики в интер
нете (на примере русских и болгарских страниц с
военной и военноисторической тематикой)
Димитрина Лесневска (Болгария): Выразительность
языка современной русской и болгарской публици
стики
Татьяна Александровна Кадоло (Россия): Полилин
гвистичность наименований городских торговых
объектов как проявление поликультурности

Дискуссия
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2 июня 2012 г.
Зал заседаний филологического факультета
9.00 – 12.00
Секция А
Анна Пеянович (Черногория): Проблемы перевода фра
зеологических единиц с компонентом Бог с русского
языка на сербский и наоборот
Анжела Витальевна Прохорова (Србија): Правди‐
вость и истинитост у руском и српском језику
Тања Гаев (Србија): Лексичкосемантички потенцијал
назива за број три у руском и српском језику
Маја Крстић (Србија): Могући начини за „попуњавање
празних места“ код глагола са непотпуном пара
дигмом
Мирьяна Адамович (Сербия): Пространственные при
лагательные в русском и сербском языках

Дискуссия
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2 июня 2012 г.
Русский центр
9.00 – 12.00
Секция Б
Вера БелокапићШкунца (Србија): Терминологија рачу
новодства и ревизије у руском и српском језику
Наталия Брайкович (Черногория): Цель и метод
обучения иностранным языкам в современной об
щеобразовательной школьной системе
Светлана Голяк (Сербия): Межъязыковая интерфе
ренция и обучение сочинениюописанию (на мате
риале русского и сербского языков)
Маријана Папрић (Србија): Примена матерњег (срп
ског) језика на наставном часу страног (руског)
језика: ставови наставника
Јелена Михајловић (Србија): Саображавање циљева
наставе руског језика на Високој туристичкој шко
ли концепту уџбеника посредством комуникативне
функције језика
Наташа Ајџановић (Србија): Систем вежбања у рад
ним свескама из руског језика за основну школу
Евгения Андреевна Смоловская (Россия): Описа
тельные предикаты в официальноделовом стиле
речи. Фрагмент работы над темой «обсуждение ус
ловий поставки товара» в сербской аудитории

Дискуссия
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2 июня 2012 г.
Читальный зал кафедры славистики
12.30 – 13.30
Подведение итогов симпозиума

ЗАКРЫТИЕ СИМПОЗИУМА

3 июня 2012 г.
Отъезд участников
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